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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 10 А класса. В соответствии с Основной образовательной программой
среднего общего образования в этом классе должно обеспечиваться преподавание истории на профильном уровне с целью
выполнения требований федерального компонента государственного образовательного стандарта. Рабочая программа составлена на основе программы «Всемирная история с древнейших времён до конца XIX века». Н.В. Загладина, для 10
класса общеобразовательных учреждений, М., Русское слово, 2009; допущенной Министерством образования и науки
РФ и программы Сахарова А.Н. «История России с древнейших времён до конца XIX века на базовом и профильном
уровне» М., Просвещение, 2009.
При изучении предмета на профильном уровне программа представляет возможность более подробного рассмотрения
сюжетов, связанных с историей различных наций, народностей, конфессий, государственных образований, развивающихся в
РФ. Не регламентируется содержательная часть данного материала, что даёт возможность для творческого поиска самому учителю. Фактологический материал способствует воспитанию гражданских и патриотических качеств обучающихся, содействует
формированию личностного отношения к истории своей страны. Программа реализует авторский подход к изучению истории
на профильном уровне. Практически основная масса уроков ориентирована на самостоятельную работу обучающихся в различных типовых формах уроков. Это уроки -практикумы, семинары, презентации, дискуссии, зачёты. Все виды заданий соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников по истории на профильном уровне. В центре курса находится история России, что и определяет его структуру.
В целях реализации региональный образовательной политики в старшем звене основное внимание уделяется развитию логического мышления, активизация которого происходит на основе познания основных законов организации природного и социального мира, тенденций и противоречий, развития региона, страны, человечества. Это обеспечивается созданием научно - методического сопровождения, раскрывающего содержание и методы реализации НРК, позволяет в дальнейшем
развивать знания о социально- культурных и социально - экономических особенностях Свердловской области, способствует
выработке научно обоснованных представлений о специфике отношений между различными этническими и социальными
группами Среднего Урала. При изучении курса обучающиеся знакомятся с постановлениями Правительства Свердловской области. Изучение курса должно развивать умения сочетать личные интересы с потребностями региона, страны.
Национально-региональный компонент включен в содержание следующих тем по курсу «история»: «Культура и
быт России в 17 в. Народы Урала в 17 в.», «Хозяйственное развитие России в 18 в. Особенность экономического развития
Урала», «Русская культура и быт в 18 веке. Своеобразие культуры Урала», «Образование и наука в первой половине 19
в. Городские школы на Урале» «Образование и наука во второй пол. 19 в. Техническая интеллигенция горнозаводского
Урала».
В вышеперечисленных темах находятся содержательные линии образования национально-регионального компонента:
– предметно-информационная (знание структуры и функционирования органов власти на Урале в дореволюционный

период);
– деятельностно-коммуникативная (знание культурных традиций этнических групп в регионе);
– ценностно-ориентационная (использовать полученные знания и умения первичного анализа и исторической информации для сознательного неприятия антигосударственного поведения).
Целью изучения курса истории в 10-х классах является развитие научно-технического мышления, формирование
мировоззрения обучающихся через интериоризацию общечеловеческих ценностей, усвоение принципов причинно- следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений.
Основными задачами данного курса являются:
– систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических знаний
обучающихся;
– обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем осмысленную картину истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи;
– представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; формирование у обучающихся исторического мышления, понимания причинно-следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями;
– осознание обучающимися места России в истории человечества и в современном мировом сообществе, её цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру; воспитание у
обучающихся гуманистического видения мира, неприятие всех проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социально - групповой), уважения к другим, далёким по времени и современным культурам; формирование у обучающихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины, региона рационалистического извращения прошлого русского народа и других народов страны; воспитание обучающихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов путём поиска их мирного разрешения.
В ходе изучения курса обучающиеся развивают эффективные способы самоанализа и рефлексии, критического отбора
информации, овладевают навыками самостоятельного и осознанного включения в разнообразную деятельность по образованию и самообразованию на основании требований, предъявляемых учителями и родителями, сверстниками, получают представление о способах реализации личных потребностей и интересов на основе соблюдения норм и правил, регулирующих социальную активность, знакомятся с основными нормами, регулирующими жизнедеятельность конкретного муниципального
образования, особенностями и перспективами развития региона.
В соответствии с государственным стандартом среднего общего образования данная рабочая программа включает в
себя обязательный минимум содержания:

История как наука
История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический источник. Проблема подлинности и
достоверности исторических источников. Единство и многообразие исторического процесса. Концепции исторического развития человечества. Проблема прогресса в истории. Принципы периодизации исторического процесса.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Предцивилизационная стадия истории человечества
Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология и этнография о древнейшем
прошлом человека. Религиозные версии протоистории человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения
в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Традиционное общество. Архаичные цивилизации Африки, Азии, Америки – географическое положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная
структура общества. Мифологическая картина мира. Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая
организация и социальная структура. Формирование научной формы мышления в античном обществе. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). «Великие
переселения народов».
Формирование религиозных верований и изменение картины мира. Складывание индо-буддийской и китайскоконфуцианской цивилизаций. Общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Власть и право в традиционном обществе. Духовные ценности, философская мысль,
культурное наследие Древнего Востока. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. Восточная и западная ветви в развитии христианства.
Средневековье
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Религиозно-культурные миры Средневековья. Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.
«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневековой цивилизации. Западноевропейский и восточноевропейский регионы цивилизационного развития. Православие и католицизм. Социальная этика, отношение к
труду и собственности, правовая культура, духовные ценности в православной и католической традициях. Особенности хозяй-

ственной жизни, социальной структуры и государственно-правовой организации в европейском средневековом обществе.
Культурное и философское наследие Средневековья.
Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. Темпы и характер развития европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Изменения в мировосприятии европейского человека. Социально-психологические, природно-климатические, экономические предпосылки процесса модернизации.
Характер международных отношений в средние века. Арабские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов.
Новое время: эпоха модернизации
Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация как
процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европейской
колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе
жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Конфессиональный раскол европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых основах государственности. Формы абсолютизма. Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального сознания.
Буржуазные революции XVII-XIX вв. (исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений). Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Конституционализм. Классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и
социальной структуры индустриального общества в XIX в. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Формирование
в европейских странах различных моделей перехода от традиционного к индустриальному обществу. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Культурное и философское наследие Нового времени.
Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах.
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. Изменение характера внешней политики в
эпоху Нового времени. Зарождение международного права. Колониальный раздел мира.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России — часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической мысли в России.
Народы и древнейшие государства на территории России

Освоение человеком северных регионов Евразии. Великое оледенение и климат Восточной Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его
влияние на первобытное общество. Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй,
верования. Родовая и территориальная община. Город.
Русь в IX – начале XII вв.
Возникновение государственности восточных славян. «Повесть временных лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. «Русская Правда». Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. «Лествичный» порядок наследования власти. Тенденции к раздробленности.
Международные связи Древней Руси. Языческие традиции и христианская культура. Влияние Византии и народов Степи.
Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство. Монархии и республики. Русь и Степь.
Княжеские усобицы. Идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Особенности культурного развития русских земель.
Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его роль в истории нашей страны.
Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики.
Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние
монгольского завоевания и Орды на культуру Руси.
Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского.
Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в консолидации русских земель.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель.
Москва как центр объединения русских земель. Политика и роль московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром Золотой орды и поход на Русь.
Автокефалия Русской Православной Церкви.
Российское государство во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига.
Становление органов центральной власти. «Москва - третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Ереси на Ру-

си. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». Социальная структура общества. Формы землевладения. Особенности образования
централизованного государства в России.
Рост международного авторитета Российского государства. Распад Золотой Орды. Причины и формы вхождения русских земель в состав Великого княжества Литовского. Выделение русского, украинского и белорусского народов.
Установление царской власти. Создание органов сословно-представительной монархии. Усиление самодержавия. Дискуссия о характере опричнины. Разорение страны. Закрепощение крестьян. Расширение территории России при Иване Грозном:
колонизационные процессы и завоевания.
Идеология самодержавия. Культура Российского государства. Учреждение патриаршества.
Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических противоречий. Дискуссия о причинах Смуты.
Феномен самозванства. Массовые движения в России в начале XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система крепостного права. Новые явления в экономике. Споры о новом периоде русской истории.
Рост территории государства. Политика объединения православных земель под властью московского царя.
Ортодоксальная церковь. Старообрядчество. Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине
XVII в. Вызревание предпосылок преобразования страны.
Русская традиционная (средневековая) культура. Усиление светских элементов в русской культуре.
Россия в XVIII - середине XIX вв.
Петровские преобразования. Победа в Северной войне и провозглашение империи. Абсолютизм. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Дворянство – господствующее сословие. Традиционные порядки и
крепостничество в условиях модернизации. Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории России.
Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.
Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в. Кризис традиционного общества. Зарождение буржуазных отношений. Начало промышленного переворота и его последствия.
Политическая идеология во второй половине XVIII – первой половине XIX в. Европейское влияние на российское общество. Русское Просвещение. Масонство. Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке. Славянофилы
и западники. Русский утопический социализм. Консерваторы.
Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных отношений в XVIII – первой половине XIX в.
Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для страны.
Россия во второй половине XIX – начале XX вв.
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Политика контрреформ. Утверждение новой модели экономи-

ческого развития: капиталистические отношения в сельском хозяйстве и промышленности. Роль государства в ускоренной модернизации. Отечественный и зарубежный капитал в России. Российский монополистический капитализм и его особенности.
В соответствии с Письмом Минобрнауки № 08-1189 от 03.08.2015 г. в настоящую рабочую программу включены дидактические единицы в рамках формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся. Соответствие дидактических
единиц тематическому планированию представлено в таблице.
Раздел курса
Древнерусское
государство

Складывание
предпосылок
образования
Российского
государства
Завершение
образования
Российского
государства
Историческое
развитие
Российской
империи в XVI XVIII вв.

Антикоррупционные элементы
Дидактические единицы
Причины появления коррупции в России

Реализация в тематическом планировании
Раздел
Тема урока
Образование Древ- Зарождение ранних феонерусского
госу- дальных отношений в Кидарства
евской Руси. Принятие
христианства
Коррупционная оставляющая феодальной раздроб- Феодальная
раз- Возникновение самостояленности Древнерусского государства
дробленность
на тельных княжеств XII-XIII
Руси
вв.
Влияние татаро-монгольского ига на усиление корРусь во второй половине
рупционных
XIII – нач. XIV вв.
связей
Экономическое превосходство как средство обеспе- Московская Русь
Начало объединения русчивающее
ских земель
централизацию российского государства
Брачные связи как коррупционное средство
Русь при Иване III

Превышение должностных полномочий
Авторитаризм
Формирование государственного механизма проти- Россия в конце
водействия
XVIII – начале XIX
коррупции
в.
Создание государственных органов по борьбе с
коррупцией
Государственные перевороты как средство дости-

Русь при Иване Грозном
Реформы и личность
Петра I

Эпоха дворцовых перево-

Россия в XIX в.

жения
коррупционных целей
Значение фаворитизма в формировании коррупционного поведения
Сословная система как причина социального неравенства
Государственные реформы социальной системы
общества
Революционные настроения как форма общественного
противодействия коррупционному произволу

ротов
«Золотой век» Екатерины
II
Россия в первой Внутренняя политика Ниполовине XIX века колая I
Россия во второй Либеральные реформы 60половине XIX века 70 гг. XIX века.
Общественное движение в
1860-70-е гг.

Материалы УМК соответствуют программным требованиям. Учебники и рабочие тетради обеспечивают интеграцию знаний по отечественной истории, истории зарубежных стран, региональной истории.
Рабочая программа рассчитана на 140 учебных часов в социально-гуманитарном профиле, из них 48 ч. на всеобщую
историю зарубежных стран, 88 ч. на историю России; из них резервное время - 4 ч.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1. Бородина И.О. История России. Тесты в 3-х книгах. М., 2010.
2. Загладин Н.В, Симония Н.А. Всеобщая история. М., 2015
3. Орлов А.С. и др. История России. М., 2014..
4. Сахаров А.Н., Буганов В.Н. История России с древнейших времён до конца ХIХв. М., 2013.
5. Карты изучаемого периода.
Для учителя:
1. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России с древнейших времён до к. XIX в. М., 2007.
2. Загладин Н.В. Методическое пособие по всемирной истории XIX в. для 10-х классов общеобразовательной школы», М., 2010.
3. Загладин Н.В., Дахин В.Н. Мировое политическое развитие: пособие для преподавателей старших классов школ, гимназий,
4. лицеев. М., 1995.
5. Методический журнал «Преподавание истории в школе» 2011 – 2015 гг..
6. Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 2011.
7. Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории. М., 2015.
8. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М.,2013..
9. Серов Б.Н, Ланго А.Р. Поурочные разработки по истории России с древнейших времён до к. XIX в. 10 класс. 2013.

Материально-техническое обеспечение
Карты:
Великие географические открытия
Восточнославянские племена с 7 по 9 вв.
Освоение Сибири
Таблицы:
Российское государство в 16 веке.
Особенности развития сословного строя.
Сословный строй в 15 -16 веке.
Черты традиционализма и модернизма в культуре.
Элементы традиционной русской культуры 16 века.
Экранно-звуковые средства:
Смутное время. Производство "Пимен"
Отечественная война 1812 года. Производство "Пимен"
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Производство "Пимен"
Крымская война. Производство "Пимен"

Тематическое планирование для 10 А класса (140 ч.)
№ урока

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

Тема урока

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (48 ч.)
Раздел 1. Эпоха первобытности (4 ч.)
Предцивилизационная стадия истории человечества
Проблемы происхождения человека
Этапы развития человеческого сообщества
Этапы развития человеческого сообщества
Раздел 2. Цивилизации Древнего мира и Средневековья
(10 ч.)
Первые государства Древнего мира
Новый этап духовной жизни
Античные цивилизации Средиземноморья
Античные цивилизации Средиземноморья
Исламская цивилизация
Становление христианско-средневековой цивилизации
Феодальное общество в Западной Европе
Феодальное общество в Западной Европе
Кризис традиционного общества в странах Западной Европы
Контрольная работа Тема «Цивилизации Древнего мира
и Средневековья»
Раздел 3. Новое время: эпоха модернизации (34 ч.)
Характеристика Нового времени
Резервное время
Великие географические открытия
Великие географические открытия
Социально-экономическое развитие в странах Западной Ев-

Контрольные работы
Тема или №
работы (колво часов)

Недельные
сроки

К/р № 1

26.09-01.10

Лабораторные и практические работы
Тема или №
Недельные
работы (колсроки
во часов)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ропы в XV – середине XVII вв.
Социально-экономическое развитие в странах Западной Европы в XV – середине XVII вв.
Западная Европа: общественно-политическое и духовное
развитие в XV – середине XVII вв.
Западная Европа: общественно-политическое и духовное
развитие в XV – середине XVII вв.
Абсолютистские монархии в Западной Европе
Абсолютистские монархии в Западной Европе
Первые буржуазные революции
Первые буржуазные революции
Война за независимость в Северной Америке
Война за независимость в Северной Америке
Война за независимость в Северной Америке
Великая французская революция
Великая французская революция
Великая французская революция
Промышленный переворот и его значение
Промышленный переворот и его значение
Общественно-политическое и духовное развитие стран Западной Европы в 1-й половине XIX в.
Общественно-политическое и духовное развитие стран Западной Европы в 1-й половине XIX в.
Общественно-политическое и духовное развитие стран Западной Европы в 1-й половине XIX в.
Модернизация стран Европы и Америки в 1-й половине XIX
в.
Модернизация стран Европы и Америки в 1-й половине XIX
в.
Модернизация стран Европы и Америки в 1-й половине XIX
в.
Государства Азии в эпоху европейского Нового времени
Государства Азии в эпоху европейского Нового времени

43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Государства Азии в эпоху европейского Нового времени
Запад и Восток в эпоху Нового времени
Запад и Восток в эпоху Нового времени
Запад и Восток в эпоху Нового времени
Обобщение по теме «Новое время»
Контрольная работа по теме «Новое время»
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО
КОНЦА XIX ВЕКА ( 92 ч. )
Раздел 4. Древнейшие корни восточных славян ( 4 ч.)
Введение
Праславяне
Праславяне
Цивилизованные зоны Руси
Раздел 5. Образование Древнерусского государства (9 ч.)
Восточнославянские племена в VII-IX вв.
Складывание государства у восточных славян
Правление первых русских князей.
Зарождение ранних феодальных отношений в Киевской Руси. Принятие христианства
Правление Ярослава Мудрого
Русское общество в XI в.
Усобица XI-XII вв.
Владимир Мономах
Обобщение по теме «Древнерусское государство»
Раздел 6. Феодальная раздробленность на Руси (7 ч.)
Возникновение самостоятельных княжеств
Галицко-Волынское княжество. Великий Новгород.
Северо-Восточная Русь
Культура Руси периода раздробленности
«Батыево разорение»
Русь во второй половине XIII – нач. XIV вв.
Контрольная работа «Феодальная раздробленность»

К/р № 2

28.11-03.12

К/р № 3

16.01-21.01

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Раздел 7. Московская Русь (7 ч.)
Начало объединения русских земель
Русь при Иване III
Русь при Иване III
Русская культура в XIV-XV вв.
Русь при Иване Грозном
Русь при Иване Грозном
Культура и быт в XVI в.
Раздел 8. Россия в XVII в. (11 ч.)
Смутное время
Смутное время
Правление первых Романовых
Церковь и государство в XVII в.
Экономическое развитие и сословия в России XVII в.
«Бунташный век»
Внешняя политика России в XVII в.
Освоение Сибири
Россия в начале Нового времени
Культура и быт России в XVII в.Народы Урала в XVII в.
Повторение и обобщение по теме «Россия в XVII в.»
Раздел 9. Россия в конце XVII – XVIII в. (15 ч.)
Реформы и личность Петра I
Реформы и личность Петра I
Внешняя политика Петра
Внешняя политика Петра
Эпоха дворцовых переворотов
Эпоха дворцовых переворотов
«Золотой век» Екатерины II
Внешняя политика России во 2-й половине XVIII века
Внешняя политика России во 2-й половине XVIII века
Хозяйственное развитие России в XVIII в. Особенность эко-

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

116
117
118
119
120
121

номического развития Урала
Народные восстания от Булавина до Пугачева
Русская церковь в XVIII веке
Русская культура и быт в XVIII веке. Своеобразие культуры
Урала.
Русская культура и быт в XVIII веке. Своеобразие культуры
Урала.
Повторение и обобщение по теме «Россия в XVIII в.»
Раздел 10. Россия в первой половине XIX века (14 ч.)
Царствование Павла I
Царствование Павла I
Внутренняя политика Александра I
Внешняя политика Александра I
Отечественная война 1812 года
Отечественная война 1812 года
Восстание декабристов
Внутренняя политика Николая I
Внутренняя политика Николая I
Внешняя политика Николая I
Крымская война 1853–1856 гг.
Образование и наука в первой половине XIX в. Городские
школы на Урале
«Золотой век» русской культуры
Повторение и обобщение по теме «Россия в первой половине
XIX в.»
Раздел 11. Россия во второй половине XIX века (21 ч.)
Отмена крепостного права
Отмена крепостного права
Отмена крепостного права
Либеральные реформы 60-70 гг. XIX века.
Промышленность и транспорт в пореформенной России
Промышленность и транспорт в пореформенной России

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137-140

Сельское хозяйство после отмены крепостного права
Общественное движение в 1860-70-е гг.
Резервное время
Внешняя политика России 1860-70-е гг.
Внешняя политика России 1860-70-е гг.
Русско-турецкая война 1877–1878 гг.
Русско-турецкая война 1877–1878 гг.
Россия в конце XIX в. Александр III
Россия в конце XIX в. Александр III
Промышленный подъем 1890-х гг.
Россия в первые годы правления Николая II
Россия в первые годы правления Николая II
Образование и наука во второй пол. XIX в. Техническая интеллигенция горнозаводского Урала
Культура России во второй половине XIX в.
Контрольная работа тема «Россия в XIX веке»
Резервное время (4 ч.)
Резервное время

К/р № 4

22.05-27.05

Соответствие рабочей программы содержанию ФК ГОС
№ урока

2
3
4

Тема урока
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (48 ч.)
История как наука (4 ч.)
Предцивилизационная стадия истории человечества
Проблемы происхождения человека
Этапы развития человеческого сообщества
Этапы развития человеческого сообщества

5
6
7
8

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10 ч.)
Первые государства Древнего мира
Новый этап духовной жизни
Античные цивилизации Средиземноморья
Античные цивилизации Средиземноморья

1

Реализуемое содержание ФК ГОС
История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности исторических
источников. Единство и многообразие исторического процесса. Проблема
прогресса в истории. Принципы периодизации исторического процесса.
Проблема фальсификации исторических знаний. Современные концепции
происхождения человека и общества. Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего
мира. Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации Африки, Азии, Америки географическое положение, материальная культура, повседневная жизнь,
социальная структура общества. Мифологическая картина мира.
Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций:
общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение картины мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Формирование научной формы мышления в античном обществе. Культурное и философское наследие Древней
Греции и Рима. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). "Великие переселения народов".
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Исламская цивилизация
Становление христианско-средневековой цивилизации
Феодальное общество в Западной Европе
Феодальное общество в Западной Европе
Кризис традиционного общества в странах Западной Европы

Контрольная работа Тема «Цивилизации Древнего мира и Средневековья»
Новое время: эпоха модернизации (32 ч.)
Характеристика Нового времени
Характеристика Нового времени
Великие географические открытия
Великие географические открытия
Социально-экономическое развитие в странах
Западной Европы в XV – середине XVII вв.
Социально-экономическое развитие в странах
Западной Европы в XV – середине XVII вв.
Западная Европа: общественно-политическое и
духовное развитие в XV – середине XVII вв.

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху
Средневековья.
"Великое переселение народов". Формирование христианской средневековой цивилизации в Европе. Западноевропейский и восточноевропейский регионы цивилизационного развития. Православие и католицизм. Социальная
этика, отношение к труду и собственности, правовая культура, духовные
ценности в православной и католической традициях. Особенности хозяйственной жизни, социальной структуры и государственно-правовой организации в европейском средневековом обществе. Культурное и философское наследие Средневековья.
Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. Динамика и характер развития европейской средневековой цивилизации. Кризис
европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Изменения в мировосприятии европейского человека. Социально-психологические, природноклиматические, экономические предпосылки процесса модернизации.
Характер международных отношений в средние века. Арабские и тюркские
завоевания. Феномен крестовых походов.

Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.
Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного
развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и
социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Конфессиональ-
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Западная Европа: общественно-политическое и
духовное развитие в XV – середине XVII вв.
Абсолютистские монархии в Западной Европе
Абсолютистские монархии в Западной Европе
Первые буржуазные революции
Первые буржуазные революции
Война за независимость в Северной Америке
Война за независимость в Северной Америке
Война за независимость в Северной Америке
Великая французская революция
Великая французская революция
Великая французская революция
Промышленный переворот и его значение
Промышленный переворот и его значение
Промышленный переворот и его значение
Общественно-политическое и духовное развитие стран Западной Европы в пер. пол. 19 в.
Общественно-политическое и духовное развитие стран Западной Европы в пер. пол. 19 в.
Общественно-политическое и духовное развитие стран Западной Европы в пер. пол. 19 в.
Модернизация стран Европы и Америки в пер.
половине 19 в.
Модернизация стран Европы и Америки в пер.
половине 19 в.
Модернизация стран Европы и Америки в пер.
половине 19 в.
Государства Азии в Эпоху европейского нового
времени
Государства Азии в Эпоху европейского нового
времени
Государства Азии в Эпоху европейского нового

ный раскол европейского общества
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в
идеологических и правовых основах государственности. Формы абсолютизма. Становление гражданского общества. Кризис сословного мышления и
формирование основ гражданского, национального сознания.
Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. Философскомировоззренческие основы Просвещения. Конституционализм.

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот.
Классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его
влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы.

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества.
Формирование классической научной картины мира. Культурное и философское наследие Нового времени.
Зарождение международного права. Колониальный раздел мира. Влияние
европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока.
Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах. Эволюция системы международных отношений в конце XV
- середине XIX вв. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового

49

времени
Запад и Восток в эпоху Нового времени
Запад и Восток в эпоху Нового времени
Запад и Восток в эпоху Нового времени
Контрольная работа по теме «Новое время»
Контрольная работа по теме «Новое время»
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ
ВРЕМЕН ДО КОНЦА XIX ВЕКА ( 88 ч. )
Древнейшие корни восточных славян ( 4 ч.)
Введение

50
51
52

Праславяне
Праславяне
Цивилизованные зоны Руси

53

Образование Древнерусского государства (9
ч.)
Восточнославянские племена в VII-IX вв.
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Складывание государства у восточных славян
Правление первых русских князей.
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Зарождение ранних феодальных отношений в
Киевской Руси. Принятие христианства.
Правление Ярослава Мудрого
Русское общество в 11 в.

59
60
61

Усобица 11–12 вв.
Владимир Мономах
Обобщение по теме «Киевская Русь»

44
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времени

История России - часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической мысли в России.
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение и климат Восточной Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние на первобытное общество. Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы.
"Великое переселение народов".
Дискуссии о прародине славян. Восточнославянские племена и их соседи.
Занятия, общественный строй, верования. Родовая и территориальная община. Город.
Возникновение государственности у восточных славян. "Повесть временных
лет". Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Князья и
дружина. Вечевые порядки.
Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси.
"Русская Правда". Дискуссии историков об уровне социальноэкономического развития Древней Руси. Международные связи Древней Руси.
"Лествичный" порядок наследования власти
Христианская культура и языческие традиции. Влияние Византии и народов
Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности
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Феодальная раздробленность на Руси (6 ч.)
Возникновение самостоятельных княжеств
Галицко-Волынское княжество. Великий Новгород.
Северо-Восточная Русь
Культура Руси периода раздробленности
«Батыево разорение»
Русь во второй половине XIII – нач. XIV вв.

68

Контрольная работа «Феодальная раздробленность»
Московская Русь (7 ч.)
Начало объединения русских земель

69
70
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Русь при Иване III
Русь при Иване III
Русская культура в XIV-XV вв.

62
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Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство
в русских землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь.
Княжеские усобицы. Идея единства Русской земли. "Слово о полку Игореве". Особенности культурного развития русских земель
Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его
влияние на историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории
народов Руси и Прибалтики.
Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями.
Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и
Орды на культуру Руси

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Восстановление экономики русских земель.
Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и категории
населения. Русский город. Роль церкви в консолидации русских земель.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о
путях и центрах объединения русских земель. Москва как центр объединения русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов
объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества.
Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Автокефалия Русской православной церкви.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Становление органов центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба "иосифлян" и "нестяжателей". "Москва - третий Рим". Ереси на Руси. Особенности образования централизованного государства в России. Социальная структура общества. Формы землевладения.
Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. Формирование русского, украинского
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Русь при Иване Грозном
Русь при Иване Грозном
Культура и быт в XVI в.
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Россия в 17 в. (12 ч.)
Смутное время
Смутное время

80

Правление первых Романовых
Церковь и государство в XVII в.
Экономическое развитие и сословия в России
XVII в.
«Бунташный век»

81
82
83

Внешняя политика России в XVII в.
Освоение Сибири
Россия в начале Нового времени

84

Культура и быт России в XVII в.Народы Урала
в XVII в.
Повторение и обобщение по теме «Россия в
XVII в.»
Повторение и обобщение по теме «Россия в
XVII в.»
Россия в конце 17– начале 18 в. (15 ч.)
Реформы и личность Петра I
Реформы и личность Петра I
Внешняя политика Петра
Внешняя политика Петра
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и белорусского народов. Культура Российского государства во второй половине XV-XVII вв.
Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере
опричнины. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества.
Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные
процессы. Ливонская война. Рост международного авторитета Российского
государства.
Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических
противоречий. Дискуссия о причинах Смуты. Феномен самозванства. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба с Речью Посполитой и
Швецией.
Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия.
Церковный раскол. Старообрядчество
Система крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур
Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине
XVII в.
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в России.
Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII
в.

Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена
патриаршества. Дворянство - господствующее сословие. Традиционные порядки и крепостничество в условиях развертывания модернизации. Дискус-
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Эпоха дворцовых переворотов
Эпоха дворцовых переворотов
«Золотой век» Екатерины II
Внешняя политика России во 2-й половине
XVIII века
Внешняя политика России во 2-й половине
XVIII века
Хозяйственное развитие России в XVIII в. Особенность экономического развития Урала

102
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Народные восстания от Булавина до Пугачева
Русская церковь в XVIII веке
Русская культура и быт в XVIII веке. Своеобразие культуры Урала.
Русская культура и быт в XVIII веке. Своеобразие культуры Урала.
Повторение и обобщение по теме «Россия в
XVIII в.»
Россия в первой половине 19 века (14 ч.)
Царствование Павла I
Царствование Павла I
Внутренняя политика Александра I

105

Внешняя политика Александра I
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Отечественная война 1812 года
Отечественная война 1812 года
Восстание декабристов

109
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Внутренняя политика Николая I
Внутренняя политика Николая I
Внешняя политика Николая I

97
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сии о месте и роли петровских реформ в истории России.
Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.
Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных
отношений в XVIII - первой половине XIX вв.
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв. Кризис
традиционного общества. Развитие капиталистических отношений. Начало
промышленного переворота и его последствия
Политическая идеология во второй половине XVIII - первой половине XIX
вв. Европейское влияние на российское общество. Русское Просвещение.
Масонство.

Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой
половине XIX в.
Россия в системе международных отношений в XVIII - первой половине
XIX вв.
Отечественная война 1812 года
Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм
Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой
половине XIX в. Особенности экономики России в XVIII - первой половине
XIX вв. Политическая идеология во второй половине XVIII - первой половине XIX вв.

112

Крымская война 1853–1856 гг.

113

123-124
125-126
127-128
129-130
131

Образование и наука в первой половине XIX в.
Городские школы на Урале
«Золотой век» русской культуры
Повторение и обобщение по теме «Россия в
первой половине XIX в.»
Россия во второй половине 19 века (21 ч.)
Отмена крепостного права
Либеральные реформы 60-70 гг. 19 века.
Промышленность и транспорт в пореформенной России
Сельское хозяйство после отмены крепостного
права
Общественное движение в 1860-70-е гг.
Внешняя политика России 1860-70-е гг.
Русско-турецкая война 1877–1878 гг.
Россия в конце 19 в. Александр III
Промышленный подъем 1890-х гг.

132-133

Россия в первые годы правления Николая 2

114
115

116-118
119
120-121
122

134

135
136
137-140

Образование и наука во второй пол. 19 в. Техническая интеллигенция горнозаводского Урала.
Культура России во второй пол. 19 в.
Контрольная работа тема «Россия в 19 веке»
Резервное время (4 ч.)
Резервное время

Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для
страны.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой
XVIII - первой половины XIX вв.

Отмена крепостного права
Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-1870 годов.
Утверждение новой модели экономического развития: капиталистические
отношения в промышленности и сельском хозяйстве.
Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов.
"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия и
православные народы Балканского полуострова.
Политика контрреформ
Утверждение новой модели экономического развития: капиталистические
отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков
крепостничества. Роль государства в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в России. Российский монополистический
капитализм и его особенности.
Нарастание экономических социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Реформы С.Ю.Витте и П.А.Столыпина. Дискуссии о
роли и месте России в мировой экономике начала XX в.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX
вв. Критический реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура.
Развитие науки и системы образования.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен
Знать и понимать:
- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность исторического процесса;
- принципы периодизации всемирной истории;
- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу;
- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого;
- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;
- взаимосвязь и особенности истории России и мира: всемирной, региональной, национальной и локальной истории.
Уметь:
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
- классифицировать исторические источники по типу информации;
- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в
другую;
- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;
- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изучения
исторических процессов и явлений;
- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях всемирноисторического процесса;
- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;
- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи,
организовывать работу группы;

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни исходя из их исторической обусловленности;
- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и
социальным положением;
- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

